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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 предмет, объект, задачи и методы психологии управления; 

 историю становления психологии управления как науки; 

 основные школы науки управления; 

 теории лидерства и руководства в современной психологии управления; 

 психологические особенности управленческой деятельности руководителя; 

 психологические аспекты принятия управленческого решения; 

 специфику регуляции эмоциональных состояний в управленческой 

деятельности; 

 психологические аспекты исполнительской деятельности; 

 основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии их 

разрешения. 

Уметь:  

 применять понятийный аппарат, описывающий управленческую деятельность в 

практической работе; 

 использовать теоретические основы построения управленческой деятельности с 

учетом её социально-психологических характеристик в управлении организацией; 

 использовать методы психологии управления в организации управленческих 

команд; 

 применять способы саморегуляции эмоциональных состояний в управленческой 

деятельности; 

 использовать социально-психологические механизмы управления групповыми 

явлениями и процессами; 

 применять методы оценки исполнительской деятельности на практике. 

Владеть: 

 методами организации взаимодействия и профессионального общения; 

 методикой определения стиля межличностного взаимодействия в системе 

«руководитель-подчиненный»; 

 приемами ведения деловой беседы; 

 методами принятия индивидуальных и коллективных решений; 

 способами реализации мотива власти; 

Форма обучения Модульная (с отрывом от работы) 

Продолжительность 

программы 
144 часа 

 Целевая аудитория 

Собственники малого и среднего бизнеса, 

руководители структурных подразделений компаний, 

государственные и муниципальные служащие 

Основные формы 

проведения занятий 
Проблемные семинары, деловые игры, тренинги, кейсы 

По итогам 

обучения 

Сертификат о прохождении курсов повышения 

квалификации 
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 приемами эмоционально-волевой регуляции состояний в управленческой 

деятельности; 

 методами преодоления конфликтных ситуаций; 

 методами оценки стиля управленческой деятельности; 

 принципами написания распорядительных документов. 

 

Слушатель должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16).  

 

Количество часов по программе 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Объем работы (часов) 

Всего 

в том числе: 

Лекции 

Пактиче

ские 

занятия 

Самост.

работа 

1. 

ТЕМА1. Теоретические основы психологии 

управления 

1.1 Управление как социальный феномен. 
Содержание понятий: организация, субъект 

управления, объект управления, социальное 

управление, подчинение. 

1.2 Предмет науки управления и этапы ее 

развития. Предмет и задачи психологии 

управления. Содержание управленческой 

деятельности. Категории персонала 

управления. Развитие классической теории 

научного менеджмента. Развитие доктрины 

человеческих отношении. Развитие 

современных теорий управления 

1.3 Основные управленческие культур. 
Сравнительный анализ основных 

управленческих культур: американской, 

европейской, советской. Истоки советской 

управленческой культуры. Будущее 

управленческих культур 

1.4 Тенденции развития управленческой мысли 
Профессионализация. Практическая 

направленность. Ориентация на 

количественные показатели. Усиление 

14 4 4 6 
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технической оснащенности. 

2. 

ТЕМА 2.  Психологическая структура 

управленческой деятельности 

2.1 Структура деятельности. Формы и виды 

деятельности. Профессиональная и 

непрофессиональная деятельность. Цель. 

Действие.  Знания, умения, навыки. Привычки. 

Вектор «Мотив - цель» 

2.2 Сущность и содержание управленческой 

деятельности. Признаки труда. Основные 

компоненты системы управления: 

управляющая и управляемая подсистемы. 

Детерминирующие условия и факторы. 

Требования к деятельности менеджера 

2.3 Факторы и условия управленческой 

деятельности. Объективные и субъективные 

факторы. Мотивационный, познавательный, 

функционально - деятельностный компоненты 

психологической модели управления. 

2.4 Психологические закономерности 

управленческой деятельности. Закон 

неопределенности отклика. Закон 

неадекватности отображения человека 

человеком. Закон неадекватности самооценки. 

Закон расщепления смысла управленческой 

информации. Закон самосохранения. Закон 

компенсации. 

14 4 4 6 

3. 

ТЕМА 3.  Личность руководителя 

3.1 Руководство и лидерство как 

социальные феномен. Соотношение понятий 

руководство и управление. Содержание 

понятий руководство и лидерство. 

Технические, социальные, социотехнические 

системы управления. Основные различия 

между руководством и лидерством. 

Характеристики руководителя-лидера. 

3.2 Основные функции 

управленческой деятельности. Понятие 

функции управления. Содержание и сущность 

функций управления: целеполагание, 

планирование, организация, координация, 

мотивация, контроль. 

3.3 Основные теории лидерства. 
Харизматическая теория лидерства, теория 

«Элиты и толпы», ситуационная теория. 

3.4 Психология индивидуального 

стиля управления. Понятие стилей 

управления. Демократический, авторитарный и 

либеральный стили управления. Объективные 

и субъективные факторы выбора 

руководителем стиля управления 

12 4 2 6 

4. 
ТЕМА  4.  Подготовка и принятие 

управленческих решений 
12 4 2 6 
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4.1 Принятие управленческих решений. 

Деловая карьера: планирование и реализация 

Требования к принятию управленческих 

решений. Решение, основанное на суждениях, 

Рациональное решение. Интуитивное решение. 

Содержание понятий делегирование. Алгоритм 

процесса делегирования полномочий  

4.2 Деловая карьера руководителя: 

планирование и реализация. Содержание 

понятия карьера, карьера руководителя. Цели 

деловой карьеры. Профессиональная карьера, 

внутриорганизационная карьера. 

Планирование карьеры работников 

5. 

ТЕМА 5.  Личность подчиненного, психология 

управления его деятельностью и поведением 

5.1 Личность подчиненного как объект 

управления. Содержание понятий индивид, 

личность, индивидуальность. Научные 

подходы к рассмотрению личности. Структура 

личности подчиненного: психические 

процессы, свойства, состояния, психические 

образования. 

5.2 Социализация личности как социальный 

феномен. Понятие социализации. Процесс 

социализации. Сферы социализации. 

Социально-психологические механизмы 

социализации  

5.3 Характеристика процесса адаптации 

подчиненного к условиям организации 
.Психофизиологическая адаптация. 

Социально-психологическая адаптация и ее 

этапы. Показатели социально-психологической 

адаптации. Задачи адаптации   

5.4 Система регуляции поведения и 

деятельности подчиненного Понятие о 

системе регуляции поведения и деятельности 

личности. Внутренние и внешние факторы 

поведения человека. 

12 4 2 6 

6. 

ТЕМА 6. Мотивация как фактор управления 

личностью 

6.1 Понятия мотивации и ее роль в управлении. 
Мотивы, драйвы, потребности, напряжение, 

импульсы, факторы активации, факторы 

побуждения, диспозиции, цель, установки, а 

также другие факторы 

6.2 Мотивация трудовой деятельности. Мотив 

как побуждение к деятельности.  Мотивы 

выбора профессии.  Закрепление мотивов, 

связанных с трудовой деятельностью.  Мотивы 

ухода (увольнения) с работы. Мотивация 

поиска работы. Сила мотива и эффективность 

деятельности. Мотивационный потенциал 

различных видов стимуляции. Роль похвалы, 

12 4 2 6 
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морального поощрения и порицания, 

наказания. Влияние успеха и неудачи. 

Депрессия. Мотивация групповой 

деятельности 

7. 

 

ТЕМА 7. Психология  управленческого 

воздействия в деятельности руководителя 

7.1 Сущность управленческого воздействия 

Теоретические основы психологии 

воздействия. Уровни управленческого 

воздействия. Подходы к управленческому 

воздействию. Феномен группового давления. 

Феномен «нога в дверях». Условия 

эффективности убеждающей информации.  

7.2 Характеристика основных способов 

управленческого воздействия.  Основные 

способы управленческого воздействия: 

внушение, заражение, подражание и 

убеждение.Типология объектов  

управленческого воздействия. «Позитивный 

человек» «Нигилист».   «Всезнайка».  

«Болтун». «Трусишка».  «Неприступный».   

«Незаинтересованный».   «Сноб». 

«Почемучка». 

7.3 Распоряжения руководителя как форма 

управленческого воздействия. Составные 

части структурно-управленческого 

воздействия: мотивационная, содержательная, 

обязывающая. Функции управленческого 

воздействия. 

12 4 2 6 

8. 

ТЕМА 8.  Психология управления групповыми 

процессами и явлениями в организации 

8.1 Социальная организация как объект 

управлении. Понятие социально организации. 

Причины возникновения организаций. Виды и 

признаки организации. Структура 

организации. Механизмы групповой 

динамики. Сущность групповой динамики. 

Тенденции групповой динамики. Групповые 

феномены. Факторы влияния на н 

8.2 аправленность организации, стадии 

формирования социальной организации. Этапы 

создания групп. 

8.3 Феномены групповой жизнедеятельности. 
Социальная фассилитация. Социальная 

леность феномен деиндивидуализации. 

Феномен групповой поляризации.феномен 

огрупления мышления. Феномен влияния 

меньшинства. 

8.4  Распределение деловых ролей в 

организации. Характеристика деловых ролей. 

Лидер. Реализатор. Генераторо идей. 

Начальник штаба. Снабженец. Душа группы. 

Контролер.Управление социально – пс 

12 4 2 6 
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8.5 ихологическим климатом в организации. 

Понятие социально-психологическогог 

климата. Факторы социально-

психологического климата. Признаки 

благоприятного социально-психологического 

климата 

9. 

ТЕМА 9. Коммуникационная структура 

организации 

9.1 Коммуникация  в организации сущность 

коммуникационного процесса. Понятие 

коммуникативные связи. Функции 

коммуникации. Виды коммуникаций.  Пути 

повышения эффективности коммуникаций. 

Формальные и неформальные каналы связей. 

Причины плохих коммуникаций. 

9.2 Слухи в организации и меры 

противодействия им. Слухи и молва. Условия 

и причины возникновения слуха. 

Классификационные характеристики слуха. 

Профилактика слухов. Меры активного 

противодействия слухам. 

10 2 2 6 

10. 

ТЕМА 10. Психология управления 

конфликтными ситуациями 

10.1 Межличностный конфликт как 

социальный феномен. Конфликт и его 

структурные компоненты. Объект конфликта. 

Субъект конфликта. Инцидент. Конфликтная 

ситуация. Участники конфликта. Условия 

протекания конфликта. Образы конфликтной 

ситуации. Возможные действия участников 

конфликта. Возможные исходы конфликта. 

Динамика возникновения и разрешения 

конфликта. Стадии конфликта. причины 

конфликта. 

10.2 Причины и условия, вызывающие 

межличностные конфликты. причины 

конфликта. Виды конфликтов: 

деятельностные, личностные, ресурсные, 

территориальные, коммуникативные. 

10.3 Управление конфликтными ситуациями 

в условиях совместной деятельности. 
Способы управления конфликтами. Виды 

конфликтного взаимодействия. Возможные 

пути разрешения конфликтов. Кодекс 

поведения в конфликте. Анализ конфликта. 

Методы управления конфликтами. 

12 4 2 6 

11. 

ТЕМА 11.  Здоровье руководителя 

11.1 Характеристики здоровья. Здоровье и его 

слагаемое. Физическое здоровье. Психическое 

здоровье. Критерии здоровья. Характеристики 

здоровья. Факторы здоровья. 

11.2 Стресс в деятельности руководителя и 

управление эмоциональными состояниями. 

12 4 2 6 
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Стресс и стрессоры. Стадии стресса: тревога, 

сопротивление, истощение. Конструктивный и 

деструктивный стрессы. Факторы стресса. 

Общие, специфические и внеслужебные 

стрессоры в деятельности руководителя. 

Профилактика стрессов. Меры активного 

противодействия стрессу. 

11.3 Жизненные кризисы и деятельности 

руководителя. Кризис. Факторы кризиса. 

Особенности кризисов профессионального 

становления. 

12. 

ТЕМА 12. Роль социально – психологической 

службы в системе управления  
12.1 Роль СПС в системе управления 

12.2 Факторы, затрудняющие работу СПС 

 

10 2 2 6 

                                                                           Итого: 144 44 28 72 

 

 

Тематика творческих работ слушателей 

 

1. Акмеологическая модель управленческой деятельности 

2. Этапы становления и развития науки управления 

3. Сравнительный анализ основных управленческих культур  

4. Возникновение и развитие доктрины «Человеческих отношений» 

5. Возникновение и развитие современных теорий управления 

6. Руководство и лидерство как социальные феномены 

7. Деловая карьера руководителя: планирование и реализация 

8. Особенности психолого-управленческого подхода 

9. Социально-психологическая адаптация сотрудников 

10. Внутренние и внешние факторы регуляции поведения и деятельности 

сотрудников 

11. Ритуалы и традиции в деятельности организации 

12. Социально-психологический климат организации 

13. Коммуникация в организации 

14. Слухи в организации и меры противодействия им 

15. Причины и условия возникновения конфликтов 

16. Динамика  возникновения и развития конфликта 

17. Здоровье как фактор эффективности руководителя 

18. Общие и специфические факторы возникновения стрессов 

19. Жизненные кризисы и деятельность руководителя 

20. Управление социально-психологическим климатом в организации 

21. поведение человека в организации и типы сотрудников. 

22. Психологические типы людей их проявление в работе,  бизнесе, 

общении.  

23. Формирование групп в организации и в управлении коллективом. 

24. М алые группы и особенности взаимодействия в них. 
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25. Основные характеристики коллектива, его формирования и 

управления. 

26. Лидерство и руководство. 

27. Теория лидерства и стили управления 

28. Психологические требования к менеджеру. 

29. Руководитель в организации. 

30. Критерии и оценки эффективности руководства. 

31. Мышление руководитель и принятие решения. 

32. Коммуникация в организации. 

33. Трудности и барьеры в коммуникации 

34. Вербальные и невербальные средства общения 

35. Синтоническая модель общения 

36. Манера общения, взаимодействие с людьми. 

37. Деловая беседа, переговоры, совещания, дискуссии. 

38. Техника ведения переговоров. 

39. Психология делового общения. 

40. Публичная (ораторская) речь. 

41. Работа с деловой корреспонденцией. 

42. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 

43. Бесконфликтное общение. 

44. Стрессы и управление эмоциональными состояниями. 

45. Трансактный анализ. 

46. Рекламная деятельность. 

47. Национальные стили ведения переговоров. 

48. Аргументация: теория и практика. 

49. Компетентность в общении. 

50. Экономическое поведение групп и личности. 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

№

 

п

/

п 

Автор Название учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

1 Антонова Н.В. 

www.knigafund.ru 

Психология управления: 

учебное пособие 

М.: Издательский дом 

государственного 

университета - ВШЭ, 

2010. – 271с.  

2 Бакирова Г.Х. 

www.knigafund.ru 

 

Психология эффективного 

стратегического управления 

персоналом: учебник 

М.: Юнити-Дана, 

2012. – 592с. 

3 Захарова Н.Л. 

www.knigafund.ru 

Психология управления: 

учебное пособие 

М.: Логос, 2010. – 

372с. 

 Знаков В.В. Психология понимания: М.: ИП РАН, 2005. – 
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www.knigafund.ru Проблемы и перспективы. 

Монография 

628с. 

 Журавлев А.Н. 

www.knigafund.ru 

Психология совместной 

деятельности 

М.: ИП РАН, 2005. – 

446с. 

 Знаков В.В. 

www.knigafund.ru 

Психология понимания: 

Проблемы и перспективы. 

Монография 

М.: ИП РАН, 2005. – 

628с. 

4 Караванова Л.Ж. 

www.knigafund.ru 

Психология: Учебное 

пособие для бакалавров 

М: Дашков и К, 2014. 

– 264с. 

5 МаклаковА.Г. Общая психология: Учебник 

для вузов.  

Спб.: Питер, 2012. -

583с. 

6 Райзберг Б.А., 

Тутунджян А.К. 

www.knigafund.ru 

Психологические основы 

управления: учебное 

пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2012. – 239с. 

7 Антонова Н.В. 

www.knigafund.ru 

Психология управления: 

учебное пособие 

М.: Издательский дом 

государственного 

университета - ВШЭ, 

2010. – 271с.  

 Ефремова Е.Г., 

Новиков Ю.Т. 

www.knigafund.ru 

Основы психологии труда и 

профессиональной 

психологии: учебное 

пособие 

Изд. Омского 

государственного 

университета, 2010. – 

352с. 

 Бакирова Г.Х. 
www.knigafund.ru 

Психология развития и 

мотивации персонала: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2012. – 439с. 

 Изотова Е.И., 

Абдулова Т.П. и 

др. 
www.knigafund.ru 

Актуальные проблемы 

теоретической и 

прикладной современной 

психологии 

М.: МПГУ, 2011. – 

168с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 
 

1. http://www.psychology.su 

2. http://ecsocman.hse.ru/ 

3. http://www.mevriz.ru 

4. http://www.creativeconomy.ru/  

5. http://study.mesi.ruelcom.psuti.ru 

6. www.aup.ru 

7. www.knigafund.ru 

8. www.biblioclub.ru 

9. www.cyberleninka.ru 

10. http://grebennikon.ru/  
 

http://www.psychology.su/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.creativeconomy.ru/
http://study.mesi.ruelcom.psuti.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cyberleninka.ru/

